Особенности расследования превышения полномочий работником частной охранной организации при выполнении им своих должностных обязанностей

Уголовная ответственность за превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих должностных обязанностей установлена в ст. 203 Уголовного кодекса РФ ("Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб").
Динамику преступлений рассматриваемой категории можно проследить по данным официальной статистики. Так, за последние пять лет количество осужденных за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 203 УК РФ, постепенно снижается: в 2009 г. были признаны виновными 22 человека, в 2013 г. - всего 7*(1). Что касается квалифицированного состава, закрепленного ч. 2 ст. 203 УК РФ, то здесь прослеживается иная тенденция. В 2009 г. за совершение деяния, описанного в ч. 2 ст. 203 УК РФ, был осужден только 1 человек, в 2013 г. - уже 6*(2).
Судя по приведенным статистическим данным, количество подобных преступлений в общей массе всех зарегистрированных преступлений не так уж велико. Однако анализ правоприменительной практики и материалов уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что в отношении рассматриваемой категории уголовных дел нередко возникают проблемы, связанные с правильной квалификацией содеянного, выбором наиболее грамотной стратегии расследования уголовного дела, своевременным и результативным производством соответствующих следственных действий, принятием необходимых процессуальных решений.
В соответствии с правилами подследственности (ст. 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 203 УК РФ, дознавателями органов внутренних дел проводится дознание в общем порядке либо в сокращенной форме. По письменному указанию прокурора уголовные дела о таких преступлениях могут быть переданы для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК РФ).
Поводами для возбуждения уголовных дел указанной категории, как правило, становятся заявления граждан, в отношении которых работники частной охранной организации совершили действия с превышением своих полномочий, либо сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в отношении таких граждан, полученные из иных источников (чаще всего это рапорт сотрудника полиции, непосредственно обнаружившего признаки состава преступления)*(3).
Основанием для возбуждения уголовного дела являются данные, указывающие на признаки преступления, закрепленного в ст. 203 УК РФ, а именно общественная опасность, противоправность и наказуемость.
К началу дознания по уголовному делу в материалах проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 203 УК РФ, как правило, имеется информация о лице, совершившем деяние, и в этом случае уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица. В отсутствие таких сведений дело возбуждается по факту обнаружения признаков преступления.
На последующих стадиях расследования при наличии определенных сведений могут проверяться версии о совершении подозреваемым преступления в соучастии с другими лицами, а также о совершении подозреваемым наряду с выявленным также иных преступлений. Как правило, действия, выходящие за рамки полномочий работника частной охранной организации при выполнении им своих должностных обязанностей, выражаются в применении физической силы или специальных средств с явным превышением необходимых пределов, что обусловливает квалификацию содеянного по совокупности преступлений.
Так, сотрудники частного охранного предприятия при исполнении своих должностных обязанностей умышленно причинили тяжкий вред здоровью граждан: было неизгладимо обезображено лицо одного потерпевшего, другой потерпевший утратил зрение на один глаз. Действия виновных были правильно квалифицированы по соответствующим частям ст. 111 и 203 УК РФ*(4).
В другом случае сотрудники частного охранного предприятия при исполнении своих должностных обязанностей умышленно повредили чужое автотранспортное средство путем нанесения по кузовной части (капот, крыша) ударов резиновой палкой (относящейся к специальным средствам). Кроме того, они нанесли побои потерпевшему. Действия виновных были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 116, 167 и 203 УК РФ*(5).
При выявлении признаков преступлений, по которым предусмотрено предварительное следствие, уголовное дело должно быть направлено по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ для проведения расследования в форме предварительного следствия.
В случаях, когда на первоначальном этапе расследования лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 203 УК РФ, осталось неизвестным, органу дознания поручается производство оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его установление.
При расследовании рассматриваемой категории уголовных дел необходимо учитывать, что согласно ст. 15 УК РФ преступление, указанное в ч. 1 ст. 203 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести, и в соответствии со ст. 25 УПК РФ на основании заявления потерпевшего (его законного представителя) дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, совершившего данное преступление впервые, если виновный примирился с потерпевшим и компенсировал причиненный вред. В этом случае дознаватель выносит постановление о прекращении уголовного дела.
Так, работник частного охранного предприятия Б. при исполнении должностных обязанностей превысил свои полномочия и нанес побои потерпевшему Л. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ, Б. признал полностью, в содеянном раскаялся, что следует из материалов уголовного дела. Учитывая собранные по делу доказательства, а также то, что Б. совершил преступление небольшой тяжести впервые, примирился с потерпевшим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, не судим, а потерпевший Л. ходатайствует о прекращении уголовного дела, дознаватель обоснованно вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Б.*(6)
В другом случае работник частного охранного предприятия С., исполняя свои должностные обязанности, нарушил ст. 17 Федерального закона "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", согласно которой запрещается применять специальные средства в отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику. Превышая свои должностные полномочия, при задержании С. надел наручники, являющиеся специальными средствами, на несовершеннолетних Х., Е., Р. и Н. (все - 1998 года рождения). Принимая во внимание, что С. впервые совершил преступление небольшой тяжести, в содеянном раскаивается, примирился с потерпевшими, которые не желают привлекать его к уголовной ответственности за совершенное преступление, о чем в деле имеются соответствующие заявления, уголовное дело в отношении С. было обоснованно прекращено*(7).
Специфика рассматриваемого преступления предопределяет характерные следы, которые образуются в процессе его совершения.
Наиболее результативным следственным действием, направленным на обнаружение таких следов, является осмотр места происшествия. В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ названное действие допускается до возбуждения уголовного дела.
При осмотре места происшествия можно обнаружить: следы крови (в тех случаях, когда преступные действия виновного были сопряжены с применением физической силы, нанесением побоев потерпевшему); следы борьбы - разрывы на одежде, оторванные пуговицы, лоскуты ткани одежды, следы обуви и др. (если потерпевший пытался отразить нападение представителя охранного предприятия либо минимизировать последствия такого нападения).
В сложных случаях, когда для обнаружения и изъятия соответствующих следов необходимы особые познания, осмотр места происшествия следует производить с участием специалиста.
В ходе осмотра места происшествия целесообразно применение фото- и видеосъемки, что, в частности, позволит избежать повторного исследования обстановки места происшествия, если в этом в дальнейшем возникнет необходимость.
Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"*(8) в УПК РФ были включены положения, в соответствии с которыми в настоящее время разрешено проведение ряда следственных действий без участия понятых, но с обязательным применением технических средств для фиксации хода и результатов таких действий. Указанное правило можно применять и при осмотре места происшествия по рассматриваемой категории уголовных дел.
Местами совершения анализируемого преступления, как правило, являются общественные места - бары, рестораны, магазины и другие объекты, охрану которых осуществляют частные охранные предприятия. Помимо службы охраны на подобных объектах используются дополнительные технические средства, позволяющие контролировать территорию более эффективно, в частности камеры видеонаблюдения. В ходе осмотра места происшествия необходимо принять меры для последующего изъятия носителя с видеозаписью, на которой зафиксировано место совершения рассматриваемого преступления. Отметим, что по возможности получить данную видеозапись следует уже в ходе осмотра места происшествия, оформив такое изъятие выемкой.
В соответствии с ч. 4 ст. 166 УПК РФ в протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.
Исходя из тактических соображений на первоначальном этапе расследования рассматриваемых уголовных дел целесообразно назначить и провести соответствующую экспертизу. В силу УПК РФ назначение и производство экспертизы возможно до возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 195 УПК РФ).
По интересующей нас категории уголовных дел назначаются судебно-медицинские экспертизы, на разрешение которых ставятся вопросы, связанные с установлением характера и степени вреда, причиненного здоровью.
Нередко основаниями вызова группы быстрого реагирования ЧОП служит сообщение службы внутренней охраны объекта о фактах неправомерного поведения лиц, находящихся в состоянии опьянения. В этом случае для правильной квалификации содеянного, установления всех обстоятельств произошедшего может понадобиться комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза. Она позволяет разрешить вопросы, связанные с фактом употребления наркотических средств, психотропных веществ либо алкогольных напитков, нахождением лица в наркотическом или алкогольном опьянении, степенью опьянения (могло ли лицо отдавать отчет в своих действиях, находясь в данной степени опьянения, например, в случае неправомерности оказанного сотрудникам ЧОП сопротивления и др.).
Учитывая, что на теле подозреваемого могут быть обнаружены ссадины, кровоподтеки, гематомы, образовавшиеся вследствие нанесения ударов потерпевшему, или следы борьбы, необходимо провести освидетельствование. В случаях, не терпящих отлагательства, данное следственное действие можно провести до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Кроме того, при необходимости к его производству дознаватель вправе привлечь врача или другого специалиста. О назначении освидетельствования выносится постановление.
В ходе освидетельствования необходимо произвести осмотр тела освидетельствуемого для обнаружения следов преступления и иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.
Поскольку превышение полномочий работником частной охранной организации в основном характеризуется применением физической силы, специальных средств, нанесением побоев, то на теле и одежде потерпевшего могут быть обнаружены следы преступления: следы обуви (в том числе при нанесении потерпевшему ударов ногами), следы (микроследы) от применения специальных средств или оружия, следы от ударов резиновой палкой, имеющие соответствующую локализацию и форму.
При проведении освидетельствования не всегда полно и правильно реализуются криминалистические тактические приемы. Так, в ст. 179 УПК РФ нет прямого требования об изъятии (закреплении) обнаруженных на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, о выявлении состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Между тем исходя из практических соображений при расследовании рассматриваемой категории уголовных дел на этапе освидетельствования необходимо производить действия, направленные не только на отыскание, но и на закрепление и изъятие следов преступления. Например, сотрудник частного охранного предприятия в категоричной форме отрицает применение им газового оружия. Однако на его руках, одежде, в карманах и складках одежды можно обнаружить микрообъекты, опровергающие его заявление (так, соскоб вещества из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних позволит установить наличие частиц оружейного масла, которым производилась чистка оружия, частиц пороха, иных следов производства выстрела и др.).
Целями проведения обыска по рассматриваемой категории дел являются, во-первых, получение информации о лице, совершившем преступление, и о лицах, которых можно допросить об обстоятельствах расследуемого преступления; во-вторых, обнаружение имущества, нажитого преступным путем (если известен факт незаконного изъятия имущества, например охранник забрал сотовый телефон потерпевшего).
При подготовке к обыску необходимо проанализировать материалы уголовного дела и определить объект, который необходимо отыскать, а также место обыска. Так, незаконно изъятые у потерпевшего вещи (например выпавший из его кармана сотовый телефон), как и незаконно использованные специальные средства (например баллончик со слезоточивым газом), могут находиться в кармане у охранника*(9), по месту его жительства, у его знакомых или родственников, по месту расположения частного охранного предприятия, в комнате отдыха (личном шкафчике), в предметах мебели (в столе, тумбочке) комнаты, где осуществляется видеонаблюдение за охраняемым объектом, и т.д.
В ходе обыска целесообразно вести видеозапись с указанием об этом в протоколе и последующим приобщением видеозаписи к уголовному делу.
При расследовании рассматриваемой категории уголовных дел проводят выемку, в ходе которой изымают предметы, имеющие отношение к происшествию. Выемке подлежат документы ЧОП, удостоверяющие право на занятие частной охранной деятельностью, устав, лицензии, должностные инструкции частных охранников, договоры об оказании охранных услуг, записи с камер видеонаблюдения, спецсредства и др.
Так, по одному из уголовных дел была произведена выемка: диска с записью видеонаблюдения, произведенной на территории ТЦ "Торговый квартал" камерами наружного видеонаблюдения от 24 мая 2013 г.; удостоверения частного охранника у подозреваемого М.; спецсредства - резиновой палки у подозреваемого М.; лицензии, дающей право заниматься частной охранной деятельностью, и др.*(10)
Осмотр предметов является самостоятельным следственным действием, в ходе которого осматриваются изъятые при проведении выемки (обыска) предметы и документы (специальные средства, которые были неправомерно использованы сотрудниками ЧОП, записи с камер видеонаблюдения, установленных на охраняемых объектах, и др.). Как отмечалось, нормы УПК РФ допускают проведение следственных действий без участия понятых, но с обязательным использованием фото-, видеоаппаратуры, фиксирующей ход и результаты следственных действий, однако осмотр изъятой с места совершения преступления видеозаписи целесообразно проводить именно с участием понятых: при определенных обстоятельствах они могут подтвердить в суде ставшие им известными факты (доказательства), полученные в ходе осмотра предметов.
Так, по одному из дел согласно протоколу был произведен осмотр: удостоверения частного охранника серии Б N 065042 на имя М., которое признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела; спецсредства - резиновой палки, которая признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела*(11).
Допрос как наиболее распространенное следственное действие, используемое при расследовании рассматриваемых преступлений, сопряжен с выполнением ряда условий, реализация которых предопределяет получение искомых доказательств. Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными следственными ситуациями.
Наиболее эффективным тактическим приемом допроса является максимальная детализация сведений о фактах, сообщаемых допрашиваемым. Из тактических соображений необходимо в первую очередь допросить свидетелей и потерпевшего как участников уголовного судопроизводства, показания которых с большой долей вероятности можно признать наиболее правдиво отражающими произошедшее. Однако очередность проведения допросов зависит от наличия у дознавателя убедительных доказательств и объема сведений, которыми располагают участвующие в деле лица.
Допрос потерпевшего необходимо проводить в максимально благоприятных для него с психологической точки зрения условиях. Так, если преступлением причинен вред здоровью лица, допрашивать его целесообразнее после выздоровления либо когда по состоянию здоровья пострадавший сможет давать показания (т.е. допрос можно провести и в лечебном учреждении).
При проведении допроса необходимо стремиться к детализации показаний, поскольку только в этом случае можно собрать факты, отражающие истинную картину события.
Особую категорию допрашиваемых представляют несовершеннолетние потерпевшие*(12). В соответствии с уголовно-процессуальными нормами в круг лиц, присутствующих при допросе детей, включаются законные представители, педагог, психолог.
УПК РФ не регламентирует, в каких случаях к допросу несовершеннолетнего привлекается педагог, а в каких психолог, но допускает их одновременное участие. Для разрешения вопроса о том, кого из них следует привлечь к участию в допросе несовершеннолетнего, необходимо учитывать следующее.
Приглашение психолога может оказаться более предпочтительным в ситуациях, требующих более глубоких и специальных психологических знаний, например если есть предположение о том, что несовершеннолетний страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии. В таких случаях психолог необходим и потому, что у подростков признаки психической патологии часто маскируются возрастными особенностями психики и социальной (педагогической) запущенностью. Профессиональные навыки психолога могут быть полезны и для установления с несовершеннолетним психологического контакта, особенно при отсутствии на допросе педагога. Психолог также предпочтительнее педагога, с которым у несовершеннолетнего ранее сложились конфликтные и неприязненные отношения.
Главным преимуществом приглашения для участия в допросе педагога является знание им индивидуальных психологических качеств допрашиваемого, что помогает в создании доверительной атмосферы при проведении этого следственного действия, правильном занесении в протокол показаний с сохранением специфических оборотов речи.
Решение о приглашении знакомого или не знакомого несовершеннолетнему педагога следует принимать в каждом случае отдельно. При этом должны учитываться уровень интеллектуального развития несовершеннолетнего, сложившиеся взаимоотношения ребенка и педагога: одних смущает присутствие знакомого педагога, другие, напротив, легче вступают в контакт в его присутствии.
При допросе свидетелей необходимо применять описанные тактические приемы исходя из того, что свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела. Показания свидетеля чаще всего правдивы.
Однако при расследовании уголовных дел данной категории в качестве свидетелей часто допрашиваются сослуживцы частных охранников, которые сообщают о якобы правомерном поведении своих коллег. Нередко такие показания не соответствуют действительности. Это обстоятельство необходимо учитывать при допросе названной категории свидетелей, в обязательном порядке перед допросом детально разъяснять им их права, в особенности положения ст. 56 УПК РФ, ст. 307 и 308 УК РФ, а также положения п. 3 ч. 6 ст. 56, ст. 161 УПК РФ, и предупреждать об уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования").
Кроме того, при разъяснении положений ст. 51 Конституции РФ лицу, допрашиваемому в качестве свидетеля, необходимо акцентировать внимание на том, что он может отказаться только от дачи показаний, которые свидетельствуют против него самого, его супруга и его близких родственников. Отказаться от дачи показаний, которые не затрагивают интересы указанных лиц, он не вправе.
Допрос подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам рассматриваемой категории проходит, как правило, в конфликтной ситуации, характеризующейся дачей ложных показаний и отрицанием причастности к преступлению (запутыванием показаний), отказом от дачи показаний.
Наиболее эффективными тактическими приемами допроса, направленными на разоблачение ложных показаний, являются максимальная детализация сведений о фактах, сообщаемых допрашиваемым, и предъявление допрашиваемому полученных ранее доказательств. Для реализации указанных тактических приемов дознавателю необходимо наметить точный круг вопросов, требующих разрешения, истребовать характеризующие лицо сведения с места работы и места жительства, информацию об условиях проживания, о круге знакомств, интересах и др.; подготовить изобличающие материалы, которыми могут служить протоколы ранее произведенных следственных действий и вещественные доказательства.
Так, при отстаивании частным охранником позиции о правомерности своих действий необходимо выяснить у него, какими конкретно нормативными правовыми актами он при этом руководствовался (должностной инструкцией, законом о частной охранной деятельности), в случае необходимости можно предъявить ему его должностную инструкцию, чтобы он указал конкретный пункт, на который он опирался при совершении своих поступков. Можно предъявить протокол допроса свидетеля, в котором содержатся доказательства совершения лицом инкриминируемого преступления, и др.
Не стоит забывать, что показания всех допрошенных лиц подлежат тщательной оценке и проверке, для чего в определенных следственных ситуациях целесообразно проведение соответствующих оперативно-разыскных мероприятий.
Очная ставка нужна в случаях, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 203 УК РФ, необходимость в данном следственном действии нередко возникает в связи с тем, что рассматриваемое преступление совершается, как правило, либо в отношении нескольких лиц (потерпевших), либо в присутствии ряда очевидцев, либо при наличии обоих обстоятельств, причем преступные действия часто совершают несколько работников частного охранного предприятия (дежурная смена).
Цель данного следственного действия - устранить имеющиеся существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц. При проведении очной ставки, если имеются противоречия в показаниях лица, необходимо установить причину изложения им несовпадающих версий события, для чего максимально детализировать вопросы участникам. С этой целью можно рекомендовать составление чертежей, схем, отражающих, например, расположение участников преступления: кто из охранников где находился, где в это время был потерпевший и что он делал, что делал каждый из сотрудников ЧОП. При этом уместно предъявить ранее собранные по делу доказательства.
В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены в рамках проверки показаний на месте. В определенных следственных ситуациях бывает целесообразно предъявление для опознания как людей (охранников), так и предметов.
Анализ практики расследования уголовных дел о превышении полномочий работником частной охранной организации при выполнении им своих должностных обязанностей позволил выявить ряд особенностей, присущих именно данной категории дел.
Поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 203 УК РФ чаще всего выступает заявление лица, в отношении которого частный охранник действовал с превышением должностных полномочий.
Следы совершения данного преступления специфичны, что предопределяет тактику производства осмотра места происшествия, обыска, выемки, допросов виновных, потерпевших. Поскольку превышение полномочий работником частной охранной организации в основном характеризуется применением физической силы, специальных средств, нанесением побоев, то на теле и одежде потерпевшего могут быть обнаружены соответствующие следы преступления, имеющие определенную локализацию.
Лицу, производящему расследование, крайне важно разбираться в нюансах отдельных видов преступлений. Такие знания позволят выбрать оптимальную стратегию расследования, своевременно принять необходимые процессуальные решения, максимально результативно провести следственные и процессуальные действия.
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П.Е. Власов,
кандидат юридических наук,
доцент ВНИИ МВД России

"Законодательство", N 3, март 2015 г.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) В 2010 г. по ч. 1 ст. 203 УК РФ было осуждено 13 человек, в 2011 - 10, в 2012 - 12, за первое полугодие 2014 г. - 5 человек (см. сайт судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=586 (дата обращения - 21 января 2015 г.)).
*(2) В 2010 г. по ч. 2 ст. 203 УК РФ были осуждены 3 человека, в 2011 г. - 7, в 2012 г. - 5, за первое полугодие 2014 г. - 4 человека (см.: Там же).
*(3) Кроме того, в соответствии с нормами действующего УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела может быть постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).
*(4) Из материалов одного из уголовных дел, расследованного следственной частью следственного управления Управления МВД России по г. Челябинску.
*(5) Из материалов одного из уголовных дел, расследованного отделом дознания отдела полиции N 4 Управления МВД России по г. Набережные Челны Республики Татарстан.
*(6) Из материалов одного из уголовных дел, расследованного отделом дознания отдела полиции N 4 Управления МВД России по г. Перми.
*(7) Там же.
*(8) Российская газета. 2013. 6 марта.
*(9) В этом случае можно провести личный обыск.
*(10) Из материалов одного из уголовных дел, расследованного отделом дознания отдела полиции N 4 Управления МВД России по г. Набережные Челны Республики Татарстан.
*(11) Там же.
*(12) Хотя по данной категории уголовных дел несовершеннолетние редко выступают потерпевшими, рассмотреть тактику их допроса представляется не лишним.




